
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«24»  октября  2019 г.                                                                    № 941 

 

О подготовке и проведении 
муниципального  конкурса стенгазет  

для родителей «Скоро в школу!»  

 

В целях повышения эффективности работы образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования, по  
подготовке детей к школе, обобщения и распространения положительного 
опыта взаимосотрудничества с семьями воспитанников по развитию школьных 
компетенций дошкольников приказываю: 

1. Отделу дошкольного образования управления образования 
администрации Алексеевского городского округа (Е.М.Жукова): 

1.1. Разработать Положение о муниципальном конкурсе стенгазет для 
родителей «Скоро в школу!» (далее Конкурс)  среди педагогов 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования, работающих в  подготовительных к школе группах (Приложение 
№1); 

1.2. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение №2); 
1.3. Организовать проведение Конкурса  с 25 октября по 05 ноября 2019 

года; 

2. Руководителям образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования: 

2.1. Довести до сведения педагогической  общественности информацию о 
проведении Конкурса; 

2.2. Обеспечить участие педагогов в Конкурсе; 

2.3. Предоставить конкурсные работы 31 октября 2019 года в детский сад 
№17. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Жукову Е.М., 
начальника отдела дошкольного образования управления образования 
администрации Алексеевского городского округа. 

 
 

 

 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                                  Л.А. Полухина 

 



Приложение №1  
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от «24» октября 2019 г. № ___ 

 

Положение  
о муниципальном конкурсе стенгазет для родителей «Скоро в школу!» 

1. Общие положения. 
Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения муниципального 

конкурса стенгазет для родителей «Скоро в школу!» (далее – Конкурс), порядок их 
предоставления на Конкурс, сроки проведения Конкурса и действует до завершения 
конкурсных мероприятий. 

Конкурс организуется управления образования администрации Алексеевского 
городского округа с  целью повышения эффективности работы образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования, по  подготовки детей к 
школе, обобщение и распространения положительного опыта взаимосотрудничества с 
семьями воспитанников по развитию школьных компетенций дошкольников  

Цели и задачи Конкурса 

Целью Конкурса является создание единого пространства развития школьных 
компетенций дошкольников в семье и ОО посредством наглядной информации 

Задачами Конкурса являются: 
- пропаганда активной позиции семьи в деятельности ОО; 

- обеспечение повышение компетенции родителей (законных представителей) в 
вопросах подготовки дошкольников к школе ; 

- подготовка материалов для проведения педагогических мероприятий, направленных 
на повышение уровня готовности старших дошкольников и их родителей к начальному 
школьному обучению   

3. Условия участия в Конкурсе 

Участниками Конкурса могут , педагоги образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования,  работающие в группах детей 6-7 года жизни. 

2. Требования к материалам 

Представляя работу на Конкурс, участник должен учитывать наличие в работе 
необходимых условий : 

1. Работа, ее содержание должны соответствовать тематике Конкурса 

2. На стенгазете могут быть размещены фотографии, рисунки, рассказы, аппликации 
и элементы выполненные в различных техниках (изо, ДПИ, различные виды 
бумаготехники) 

3. Размер стенгазеты – ватман (А-1) 

4. Обязательно наличие этикетки на обратной стороне с указанием Ф.И.О. авторов 
работы и наименование ОО. 
                                  3. Порядок организации и проведения Конкурса 

Количество предоставленных работ от образовательной организации –  1. 

Конкурс проводится с 23  по 31 октября 2019 года. В срок до 31 октября  2019 года 
работы направляются в Детский сад №17. Экспертиза материалов участников Конкурса 
проводится 31октября 2019года. 

4.Порядок определения победителей Конкурса 

Конкурсные работы  оцениваются по 3 номинациям: 
 «Самая оригинальная стенгазета» 

 «Самая красочная стенгазета» 

 «Самая содержательная стенгазета» 

Жюри Конкурса вправе определить дополнительных призеров Конкурса, оценив работы  по 
трехбалльной шкале по следующим критериям: 

- соответствие работы заявленной теме; 



- содержательность; 

- художественное оформление 

- новизна идеи, творческий подход; 

-  наличие единого сюжета конкурсной работы. 

Жюри Конкурса вправе отклонить работы, если они не соответствуют условиям 
настоящего Положения. 

Победители награждаются грамотами управления образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2  



                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от «18» октября 2019 г. № ___ 

 

Жюри муниципального конкурса стенгазет 

 для родителей «Скоро в школу!» 

1. Жукова Елена 
Михайловна 

Начальник отдела дошкольного образования 
управления образования администрации 

Алексеевского городского округа 

2. Соловей Инна 
Алексеевна 

Ведущий специалист отдела дошкольного 
образования управления образования 

администрации Алексеевского городского округа 

3.  Шорстова Юлия 
Владимировна 

Заведующий муниципального бюджетного 
дошкольного  образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 12» 

Алексеевского городского округа 

4. Белых Ирина 
Алексеевна 

 Заведующий муниципального бюджетного 
дошкольного  образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 17» 
Алексеевского городского округа 

5. Зубцова Любовь 
Митрофановна 

Старший воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного  образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида 
№ 17» Алексеевского городского округа 

6. Пикулина Наталья 
Александровна 

Старший воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного  образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида 
№ 12» Алексеевского городского округа 

7. Валуйских Зоя  
Николаевна 

Воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного  образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида №17» 

Алексеевского городского округа. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


